СОГЛАШЕНИЕ

Прокуратуры Курской области и Уполномоченного по правам
человека в Курской области
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2015 года

г. Курск

Прокуратура Курской области в лице прокурора области
Филимонова Александра Андреевича, действующего на основании
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации», с одной
стороны, и Уполномоченный по правам человека в Курской области в
лице Фирсова Владимира Владимировича, действующего на основании
Закона Курской области "Об Уполномоченном по правам человека в
Курской области", с другой стороны, заключили соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1.
Данное соглашение составлено на основании Федерального *
закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации",
Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ "Об
уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" и Закона
Курской области от 09.03.2005 № 16-ЗКО "Об Уполномоченном по правам
человека в Курской области".
1.2. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие
прокуратуры Курской области и Уполномоченного по правам человека в
Курской области (в дальнейшем - прокуратура области и
Уполномоченный по правам человека) в сфере соблюдения и защиты
гарантированных Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами прав и свобод человека и гражданина, предупреждение и
пресечение их нарушений.
1.3. Стороны в пределах предоставленных полномочий, в целях
содействия дальнейшему формированию гражданского общества и
восстановлению нарушенных прав и свобод граждан, считают
необходимым использовать все имеющиеся правовые, научные и
организационные ресурсы в решении задач, определенных настоящим
Соглашением.
2. Обязательства сторон

2.1. Для реализации настоящего Соглашения прокуратура области:
в необходимых случаях информирует Уполномоченного по правам
человека о результатах проведенных проверок по наиболее актуальным
вопросам надзорной деятельности, выявленных нарушениях прав и свобод
граждан и принятых мерах;

- информирует по жалобам и обращениям, поступившим от
Уполномоченного по правам человека в Курской области, о результатах их
рассмотрения, выявленных нарушениях прав и свобод граждан и принятых
мерах;
- анализирует и использует в надзорной деятельности информацию
Уполномоченного по правам человека о фактах несоблюдения прав и
законных интересов граждан в Курской области. В пределах
предоставленных федеральным законом "О прокуратуре Российской
Федерации" полномочий принимает меры прокурорского реагирования,
направленные на устранение нарушений действующего законодательства,
привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности;
- изучает и рассматривает предложения Уполномоченного по правам
человека по вопросам изменения и дополнения федерального и
регионального законодательства, в том числе о восполнении пробелов в
нормативных правовых актах, касающихся обеспечения прав и свобод
граждан;
- принимает участие в выработке и реализации совместных решений,
в том числе по вопросам нормотворчества, направленных на соблюдение,
восстановление нарушенных прав и свобод граждан;
- проводит совместно с Уполномоченным по правам человека
мероприятия по правовому просвещению граждан относительно прав и
свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты;
- в необходимых случаях с учетом значимости и актуальности
обсуждаемых вопросов приглашает для участия в работе заседаний коллегии
прокуратуры области и Координационного совещания руководителей
правоохранительных органов области Уполномоченного по правам человека.
2.2.
Для реализации настоящего Соглашения Уполномоченный по
правам человека:
- информирует прокуратуру области об известных ему незаконных
актах органов государственной власти и местного самоуправления, их
должностных лиц, ущемляющих права и свободы граждан;
- анализирует состояние исполнения в регионе законодательства,
направленного на обеспечение основных прав и свобод человека и
гражданина. О результатах анализа по мере необходимости сообщает в
прокуратуру области;
- принимает участие в выработке и реализации совместных решений,
в том числе по вопросам нормотворчества, направленных на соблюдение,
восстановление нарушенных прав и свобод граждан;
- информирует прокуратуру области о проведении совещаний,
научно- практических конференций, семинаров, "круглых столов" и иных
мероприятий по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина;
- проводит совместно с прокуратурой области мероприятия по
правовому просвещению граждан относительно прав и свобод человека и
гражданина, форм и методов их защиты.

По соглашению Сторон могут быть использованы и другие, не
противоречащие законодательству, формы
взаимодействия
по
вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина.
3. Вступление в силу, действие и прекращение действия
Соглашения

3.1.Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в
силу с момента его подписания.
3.2. Деятельность по исполнению настоящего Соглашения
осуществляется строго в соответствии с компетенцией Сторон,
установленной федеральным и региональным законодательством.
3.3. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию
Сторон с уведомлением друг друга об этом.
4. Заключительные положения

4.1. Изменения и дополнения к Соглашению должны быть внесены в* *
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Настоящее соглашение составлено в fyx экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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